
 

 

 

Аннотация  к рабочей  программе  

курса «Вопросы обществознания» 

(11 класс) 

 

1.Документы 

Рабочая  программа курса «Вопросы обществознания»  для 11 класса  составлена  на 

основе следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции), 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования", 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МОУ  

«Бугровская СОШ».   

 

 2.Учебник 

1. 11 класс – Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.Ю. Лазебникова и др. под редакцией Л.Н. 

Боголюбова,  А.Ю. Лазебниковой. Обществознание. М.: «Просвещение» 2019г. 

 

 

3.Цели программы: 

1). Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2). Развивать личность на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышать  уровень ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка. 

 

4.Основные задачи  программы: 

1). Формировать  у учащихся целостную картину общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста;  

2).Развивать у учащихся умения получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

3).Формировать у учащихся опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

5.Место предмета в учебном плане школы. 

 

Курс  «Вопросы обществознания» изучается на уровне среднего общего образования в 11 

классе в общем объеме 34 часа,  по 1 часу  в неделю. 

 

 


